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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО БОЛЕЕ 370 
СТУДЕНТОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО 

СОЗДАНИЮ ПРОГРАММНОГО КОДА MAKING COLLEGE POSSIBLE CODING 
CHALLENGE 

 
Студенческие команды из колледжей CUNY и SUNY подали заявки на 

участие и предоставление технологических платформ по продвижению 
кампании стипендиальных программ Excelsior Scholarship 

 
За пять мест в финале соревнуются свыше 70 команд 

 
Первый в истории штата конкурс по созданию программного кода 

является частью кампании стипендиальных программ Excelsior 
Scholarship – дополнительную информацию см. здесь 

 
Университеты SUNY и CUNY поощрят финалистов призами в размере 

2 000 долларов 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
свыше 370 студентов колледжей SUNY и CUNY, объединившиеся более чем в 70 
команд, зарегистрировались на участие в конкурсе по созданию программного 
кода Making College Possible Coding Challenge — первом в штате конкурсе такого 
рода среди студентов SUNY и CUNY. В рамках конкурса студентам предлагается 
создать цифровой прототип мобильного приложения или веб-сайта, которые 
будут предоставлять информацию о стипендиальной программе Excelsior 
Scholarship и делиться тем, что для них значит доступность обучения в колледже. 
Студенты, представляющие различные двух- и четырехгодичные колледжи SUNY 
и CUNY со всего штата, 14 февраля получили официальное приглашение начать 
создание цифрового прототипа. Первый проект прототипа должен быть готов к 27 
февраля. 
 
«Впечатляющее число заявок отображает ширину таланта и дух инноваций, 
воплощаемых нашими студентами SUNY и CUNY. — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Обеспечивая бесплатное обучение в колледжах SUNY и CUNY, 
стипендиальная программа Excelsior Scholarship поможет тысячам студентов 
реализовать свои мечты, а данный конкурс дает им уникальную возможность 
поделиться тем, что значит это инновационное предложение, а также 
продемонстрировать другим свою креативность и изобретательность». 
 

https://www.ny.gov/programs/tuition-free-degree-program-excelsior-scholarship


Предварительные итоги будут подведены в конце февраля, а затем пять лучших 
команд будут участвовать в презентациях и финале конкурса, который пройдет в 
начале марта в Нью-Йорке (New York City). Пять финалистов будут работать с 
наставниками из технологической отрасли штата Нью-Йорк и представят 
разработанные ими продукты жюри, которое выберет одного победителя. 
Программа-победитель будет использоваться для продвижения стипендиальных 
программ Excelsior Scholarship, а все команды-финалисты получат по 2 000 
долларов от университетов SUNY и CUNY. 
 
Ректор SUNY Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher): «Студенты SUNY со всего 
штата ухватились за возможность, которую предоставляет объявленный 
губернатором Куомо (Cuomo) конкурс по созданию программного кода, — и 
недаром. Конкурс дает студентам возможность продемонстрировать свой талант и 
креативность, одновременно создавая новую платформу, через которую можно 
поделиться со сверстниками ценностью доступности обучения в колледже, 
выразив ее своими словами. Я с нетерпением буду ждать представленных 
нашими студентами работ». 
 
Ректор CUNY Джеймс Б. Милликен (James B. Milliken): «В CUNY учатся 
исключительно талантливые студенты, которые, как и большинство студентов 
колледжей, озабочены стоимостью обучения. Этот конкурс объединяет их любовь 
к технологиям и доступность образования. Выражаем благодарность губернатору 
Куомо (Cuomo) за организацию конкурса по созданию программного кода, а 
особенно за революционную стипендиальную программу Excelsior Scholarship». 
 
На участие в конкурсе зарегистрировались более 70 команд из перечисленных 
ниже колледжей SUNY и CUNY со всего штата:  

 Alfred State College  
 Baruch College  
 Borough of Manhattan Community College  
 Broome Community College  
 Buffalo State University  
 City College 
 Finger Lakes Community College  
 Hunter College  
 John Jay College 
 LaGuardia Community College  
 Lehman College  
 New York City College of Technology  
 Onondaga Community College  
 Queens College  
 Stony Brook University  
 SUNY Albany 
 SUNY Binghamton  
 SUNY Fredonia  
 SUNY Plattsburgh  
 SUNY Sullivan  
 Westchester Community College  
 York College  

 
 
 



Знакомимся с фактами – стипендиальная программа Excelsior Scholarship 
 
Стипендиальная программа Excelsior Scholarship рассчитана на участие 
студентов, зачисленных на очное обучение в двухгодичном или четырехгодичном 
колледже при университетах SUNY или CUNY. Эта инициатива охватывает семьи 
среднего класса и лиц, чей доход не превышает 125 000 долларов в ходе участия 
в программе дополнительной помощи. В настоящий момент 80 процентов 
домохозяйств Нью-Йорка по всему штату имеют доход, не превышающий 125 000 
долларов, и примерно 940 000 домохозяйств имеют детей студенческого 
возраста, которые получили бы право на участие в программе. 
 
Новая инициатива будет полностью поэтапно внедрена в течение трех лет, когда 
сначала осенью 2017 года ей будут охвачены семьи с годовым доходом, не 
превышающим 100 000 долларов, затем в 2018 году она будет распространяться 
на семьи с годовым доходом, не превышающим 110 000 долларов, и в 2019 году 
планируется этот показатель довести до 125 000 долларов в год. 
 
Стипендиальная программа Excelsior Scholarship разработана с целью 
обеспечения большинству студентов превосходной возможности получить 
бесплатное образование в одном из колледжей штата Нью-Йорк, и эта цель 
достигается наиболее эффективно с точки зрения затрат за счет партнерства с 
SUNY и CUNY. 
 
Данная программа губернатора не является несправедливой по отношению к 
частным университетам штата Нью-Йорк. С 2011 года штат инвестировал в 
частные образовательные учреждения более 2,4 млрд долларов, и в настоящее 
время гранты на обучение в частных образовательных учреждениях получают 
примерно 90 000 студентов. Инвестиции штата Нью-Йорк в частные колледжи 
выше, чем любого другого штата, за исключением Техаса. 
 
Кроме того, стоимость обучения в частных колледжах штата Нью-Йорк гораздо 
выше, чем в государственных учреждениях: средняя стоимость обучения в 
частном образовательном учреждении в штате Нью-Йорк составляет 34 000 
долларов в год по сравнению с примерно 6 400 долларов при обучении по 
четырехлетней программе в SUNY и CUNY и 4 300 долларов при обучении в 
муниципальных колледжах. 
 
На основании прогнозируемого количества возможных студентов, этот план 
обойдется примерно в 163 млн долларов в год после его полного поэтапного 
внедрения. Сметы по программе невысокие, но это потому, что она работает в 
дополнение к уже существующим, чтобы покрыть финальные расходы на 
обучение. Она объединяет средства в размере 1 млрд долларов по программе 
помощи в оплате обучения Tuition Assistance Program с федеральными грантами, 
а затем заполняет существующие пробелы. 
 
Программа губернатора также стимулирует своевременное завершение обучения, 
поскольку требования включают очное обучение, получение диплома младшего 
специалиста (Associate’s Degree) за два года, а бакалавра (Bachelor’s Degree) — 
за четыре года. Процент выпускников государственных колледжей штата Нью-
Йорк очень низкий и отражает показатели по стране в целом: 61 процент 
обучающихся по четырехлетней программе и 91 процент обучающихся по 
двухлетней программе студентов муниципальных колледжей не завершают курс 



обучения вовремя. 
 
Цель стипендиальной программы Excelsior заключается в том, чтобы изменить 
это, экономя время и деньги студентов за счет снижения общего долгового 
бремени. Программой также предусмотрено, что бывают обстоятельства за 
пределами контроля студентов, поэтому предложение включает «положение о 
выходе», чтобы в случае особых жизненных обстоятельств студенты могли 
сделать перерыв и вернуться в программу позже. 
 
К 2024 году для 3,5 млн рабочих мест в штате Нью-Йорк обязательным будет 
наличие, как минимум, диплома младшего специалиста, число таких вакансий 
вырастет примерно на 420 000 по сравнению с 2014 годом. Однако для слишком 
большого числа семей стоимость обучения в колледже в настоящее время 
недоступна. Стипендиальная программа Excelsior Scholarship обеспечит 
студентов навыками, которые им необходимы, чтобы преуспеть, за счет 
предоставления возможности бесплатного получения дополнительного 
образования и возможности в будущем работать на высокооплачиваемых рабочих 
местах для высококвалифицированных специалистов. 
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